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Да здравствует ленинизм —  

всепобеждающее знамя борьбы 
прогрессивного человечества за 
светлое будущее всех народов!

Под знаменем Ленина,
под руководством  

Коммунистической партии  —  

вперёд к победе коммунизма!

ВЕЛИКАЯ СИЛА ИДЕЙ ЛЕНИНИЗМА
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1.
Минуло тридцать лет с -того 

скорбного дня, когда умер Вла
димир Ильич Ленин—гениаль
ный основатель и руководитель 
Коммунистической партии и 
Советского государства, вели
кий вождь и учитель трудя
щихся всех стран.

Имя Ленина близко и без
гранично дорого сердцу каждо
го трудового человека. Всю 
свою жизнь Ленин посвятил 
беззаветному служению рабоче
му классу, самоотверженной 
борьбе за дело коммунизма. 
Ярким светом революционной 
теории он озарил трудящимся 
всех стран путь борьбы за осво
бождение от гнета капитала, за 
светлое будущее народов.

С именем В. И. Ленина свя
зана целая эпоха в истории ми
рового революционного движе
ния. Ленин отстоял и защитил 
марксизм от покушений оппор
тунистов всех мастей и всесто
ронне развил его дальше при
менительно к новым условиям 
классовой борьбы пролетариа
та. Ленинизм есть марксизм 
эпохи империализма и проле
тарских революций.

Гениальный мыслитель и ве
ликий стратег революции, Ленин 
впервые в истории марк
сизма разработал учение о 
Партии нового типа, боевой 
партии пролетариата, воору
женной революционной теори
ей, сильной единством своих 
рядов, неразрывными связями 
с миллионными массами тру
дящихся. Без такой партии ра
бочий класс на может сверг
нуть буржуазию, установить 
диктатуру пролетариата, по
строить социализм и комму
низм, Именно такой партией и 
явилась могучая партия ком
мунистов, созданная и выпе
стованная великим Лениным.

Ленин разработал новую, 
законченную теорию «оциали-

сгическои революции, теорию 
о возможности победы социа
лизма первоначально в одной 
стране. Вооруженная этой тео
рией, Коммунистическая пар
тия организовала рабочий 
класс и беднейшие массы кре
стьянства и привела их к побе
де над буржуазией, к завоева

нию диктатуры пролетариата, 
к установлению Советской вла
сти. Победа Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции ознаменовала собой корен
ной поворот во всемирной 
истории человечества—от ста
рого, капиталистического мира, 
к иовому, социалистическому 
миру.
. Вождь Коммунистической 

партии, глава Советского пра
вительства В. И. Ленин раз
работал научно обоснованную 
программу превращения эко
номически отсталой России в 
передовую, могучую социали
стическую державу. Важней
шими звеньями этой програм
мы были: создание современ
ной крупной индустрии, НЕЛ 
основы социалистической эко
номики, и перевод сельского 
хозяйства на рельсы крупного 
механизированного социалисти
ческого производства.

Неуклонно выполняя заветы 
Ленина, беспощадно громя и 
отбрасывая всех врагов лени
низма, Коммунистическая пар
тия под руководством Цент
рального Комитета во главе с 
И. В. Сталиным добилась по
строения социалистического об
щества в нашей стране, сдела
ла нашу Родину такой, какой 
мечтал увидеть ее Ленин. Со
ветский Союз—могучая социа
листическая держава с высоко
развитой первоклассной про
мышленностью, самым круп
ным в мире коллективным 
сельским хозяйством, пере
довой наукой и культурой.

Победа социализма принесла 
нашему народу коренное улуч

шение материального благо
состояния, создала необходи
мые условия для зажиточной и 
культурной жизни трудящих
ся. С победой социализма в 
нашей стране развернулись и 
окрепли такие могучие движу
щие силы, как морально-поли
тическое единство советского 
общества, дружба народов 
СССР, советский патриотизм.

Всем этим советский народ 
обязан Коммунистической пар
тии, ее мудрому руководству, 
ее дальновидной политике, вы
ражающей жизненные интере
сы трудящихся. Закаленная в 
боях под руководством гени
ального Ленина, ученика и 
продолжателя дела Ленина 
великого Сталина и их соратни
ков, Коммунистическая партия 
является руководящей и на
правляющей силой советского 
общества. Она побеждала и по
беждает своей верностью 
ленинизму.

Все решающие успехи на 
фронтах социалистического 
строительства, указывал
И. В. Сталин, одержаны пото
му, что мы «сумели держать 
высоко великое знамя Ленина. 
Если хотим победить, мы дол
жны и впредь держать знамя 
Ленина высоко, охраняя его 
чистоту и незапятнанность» 
(Соч., т. 12, стр. 373).

2.
В, И. Ленин разработал на

учную программу построения 
коммунизма в СССР, В 
бессмертных творениях ленин
ского гения даны основные ука
зания о путях движения к ком
мунизму, получившие даль
нейшее развитие в трудах 
И. В. Сталина и в решениях 
партии.

Коммунистическая партия, 
советский народ, свято выпол
няя Бел и кие ленинские заветы, 
уверенно строят коммунисти
ческое общество. Об этом сви
детельствует непрерывно ра
стущий политический и трудо
вой подъем масс, активно бо
рющихся за претворение в 
жизнь величественной програм
мы коммунистического строи
тельства, намеченной решения
ми X IX  съезда партии и сен
тябрьского Пленума Ц К КПСС.

Советский народ под руко
водством Коммунистической 
партии добивается все новых 
успехов в развитии социалисти
ческой экономики и культуры, 
в дальнейшем повышении ма
териального благосостояния 
трудящихся.

Неуклонно растет ведущая 
отрасль народного хозяйства— 
наша социалистическая про
мышленность. В  1953 году про
мышленность СССР дала ■про
дукции примерно в два с поло
виной раза больше, чем в дово
енном, 1940 году. Быстро раз
вивается тяжелая индустрия — 
основа основ нашей социали
стической экономики. В  1953 
году уровень' производства 
средств производства увеличил
ся в сравнении с довоенным 
уровнем в три о лишним раза.

Крупных успехов в своем 
развитии добилось и социали
стическое сельское хозяйство. 
Теперь в Советском Союзе 
имеется 94 тысячи колхозов. 
Их обслуживают 8.950 машин
но-тракторных станций, осна
щенных первоклассной инду
стриальной техникой. Наша 
страна обеспечена хлебом. 
Большие успехи достигнуты в 
производстве хлопка, сахарной 
свеклы и некоторых других 
технических кудьтур.

Успешное осуществление 
ленинско-сталинской политики 
партии по индустриализации 
страны подготовило необходи
мые условия для крутого подъ
ема легкой и пищевой промыш
ленности, сельского хозяйства. 
В 1953 году партия и прави
тельство разработали широкую 
программу создания в нашей 
стране обилия предметов на
родного потребления. Забота о 
народном благе, о максималь
ном удовлетворении постоянно 
растущих потребностей рабо
чих, колхозников, интелпиген- 
ции, всех советских людей со
ставляет главную задачу Ком
мунистической партии и Совег- 
ского правительства.

Ленинизм учит, что основой 
силы и крепости советского 
строя является союз рабочего 
класса и крестьянства, брат
ская дружба между народами 
нашей страны. Коммунистиче
ская партия и Советское пра
вительство всемерно укрепляют 
нерушимый союз рабочего 
класса и колхозного крестьян
ства, священную дружбу наро
дов СССР, воспитывают всех 
советских людей в духе про
летарского интернационализма 
и установления братских свя
зей с трудящимися всех стран.

В  январе исполнилось 300 лет 
со дня воссоединения Украины 
с Россией. Это большой празд
ник не только русских и ук
раинцев — это великое торже
ство всех народов СССР. Все 
советские люди еще выше под
нимут знамя дружбы наро
дов — залог непобедимости и 
процветания нашей Родины.

Одним из важнейших усло
вий победоносного строитель
ства коммунизма является 
дальнейшее укрепление Совет
ского государства. Опираясь на 
Советское государство, партия 
осуществила построение социа
лизма в нашей стране, подгото
вила нашу Родину к активной 
обороне, обеспечила всемир
но-историческую победу совет
ского народа в Великой Отече
ственной войне. Советское го
сударство — главное орудие 
построения коммунизма. Даль
нейшее всемерное укрепление 
социалистического государст
ва — патриотический долг и 
вместе с тем священная интер
национальная обязанность тру
дящихся нашей страны.

Организуя борьбу советского 
народа за победу коммунизма 
в нашей стране, Коммунисти
ческая партия постоянно забо
тится об укреплении связи с 
трудящимися массами. Великий 
Ленин всегда настойчиво при
зывал крепить, усиливать эту 
связь, не только учить массы, 
но и учиться у них, восприни
мать и обобщать их опыт, чут- * 
ко прислушиваться к голосу 
масс, умело направлять их 
энергию и творческую инициа
тиву.

Партия воспитывает совет
ских людей в духе коммунисти
ческого отношения к труду и 
общественной собственности, в

духе заботы об интересах госу
дарства, высокой политической 
бдительности. Партия заботли
во развивает и совершенству
ет лучшие качества наших лю
дей: уверенность в победе, го
товность бороться с любыми 
трудностями и преодолевать их, 
твердость и непримиримость к 
врагам.

3.
Всепобеждающие идеи лени

низма все глубже проникают в 
сознание масс, завоевывают но
вые и новые миллионы трудя
щихся во всех уголках земно
го шара. Ленинизм — победо
носное знамя борьбы народов за 
освобождение от империалисти
ческого гнета и порабощения, 
за мир и демократию, за со
циализм.

Советский народ, руководи
мый Коммунистической пар
тией, впервые в истории по
строил социалистическое обще
ство, указав народам других 
стран путь к освобождению от 
гнета эксплуататоров, путь к 
свободной и счастливой жизни. 
Теперь рука об руку с народа
ми СССР идут трудящиеся Ки
тайской Народной Республики, 
европейских стран народной 
демократии, завоевавшие свобо
ду и строящие новую жизнь. 
Единый и могучий социалисти
ческий лагерь объединяет ныне 
треть человечества.

Идеи ленинизма, богатей
ший опыт Советского Союза и 
стран народной демократии 
вдохновляют трудящихся капи
талистических, колониальных и 
зависимых стран в их само
отверженной борьбе за свое 
освобождение от капиталисти
ческого рабства и национально
го угнетения. .

Мировая империалистическая 
реакция во главе о СШ А моби
лизует все силы, чтобы поме
шать распространению комму
низма в массах. Но движение 
человечества к коммунизму 
нельзя остановить, как нельзя 
повернуть вспять историю.

Величайшим завоеванием на
родов является могучий лагерь 
мира, демократии и социализ
ма. Во главе этого лагеря стоит 
Советский Союз — несокруши
мый оплот мира и дружбы на
родов, светоч и надежда все
го прогрессивного человечест
ва. Вдохновляемые великими 
идеями ленинизма, уверенные 
в правоте своего дела, народы 
еще выше поднимают знамя 
борьбы за мир и демократию, 
за социализм.

Под знаменем Ленина, под 
руководством великой Комму* 
нистической партии советский 
народ твердо и уверенно идет 
вперед, к полному торжеству 
коммунизма.

Памяти В. И. Ленина
21 января в аудитории имени Горького состоялось тор

жественно-траурное собрание коллектива университета, посвя
щенное памяти В. И. Ленина.

С докладом о жизни и деятельности создателя Коммуни
стической партии Советского Союза и Советского государст
ва выступил Г, Ф. Ходаков.

Воспоминаниями о В. И. Ленине поделились работники уни
верситета: член КПСС с мая 1917 года тов. Телегин в член 
партии с 1918 года тов. Огольцов.

В  заключение состоялся тематический концерт хоровой 
капеллы областной филармонии.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



СТАЛИНЕЦ

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ПОВСЕДНЕВНО РУКОВОДИТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОСВЕЩЕНИЕМ

19 января состоялось собра
ние партийной организации 
университета.

Скрывая собрание, секре
тарь парткома М. М. Семин 
сообщает о смертя выдающего
ся деятеля Коммунистической 
партии и Советского государст
ва Матвея Федоровича Шкиря- 
гОЕа. Присутствующие почтили 
память покойного вставанием.

С докладом «О состоянии 
марксистско-ленинского образо
вания в университете» высту
пил член парткома Г. Ф. Хода- 
ков. Он отметил хорошую по
становку политического просве
щения в ряде кружков и групп 
самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую тео
рию, а также остановился на 
недостатках, основным из ко
торых является слабое увязы
вание изучаемых материалов 
с практическими задачами учеб
но-воспитательной и научной 
работы в универоитете.

В прениях по докладу тов. 
Ходакова выступил ряд комму
нистов.

Секретарь партбюро филоло
гического факультета тов. Бах 
отметила, что доклад был по
строен на сведениях, получен
ных в форме докладных запи
сок, отчетов консультантов и 
■пропагандистов, а не на кон
кретном знании дела самим 
докладчиком. Доклад надо бы
ло строить более самокритично. 
Членам партийного комитета 
и, в частности, тов. Ходакову, 
нужно непосредственно интере
соваться партпросвещением, 
чаще бывать на занятиях в по
литкружках, беседовать с про
пагандистами, консультантами 
и слушателями.

Секретарь парторганизации 
тов. Шевырев, признав пра
вильность критики газеты «Ста
линец» в его адрес, сказал, 
что доклад тов. Ходакова напо
минает собой статистический 
отчет и носит поверхностный 
характер. Он отметил, что тео
ретические положения на заня

тиях не дополняются примера
ми из практики.

Тов. Путнынь указывал на 
факты неправильного использо
вания и расстановки консуль
тантов.

Положительным опытом ра
боты философского семинара 
по изучению марксистско- 
ленинской теории поделился 
декан географического факуль
тета тов. СаБенков.

Секретарь Кировского рай
кома КПСС тов. Беляева указа
ла, что, выполняя постановле
ние X IX  съезда партии, парт
организация университета про
делала значительную работу в 
деле идеологического воспита
ния кадров.

Однако в постановке пар
тийного просвещения в универ
ситете есть немало недостатков. 
Партком мало контролирует 
идейное содержание проводи
мых занятий, недостаточно 
обобщает опыт лучших пропа
гандистов и консультантов. 
Слабо освещает состояние пар
тийного просвещения и газета 
«Сталинец».

— В связи с подготовкой к 
выборам в Верховный Совет 
СССР политическое просвеще
ние должно помочь подъему 
агитационно-массовой работы, 
которую коммунисты универ
ситета будут проводить среди 
избирателей. — сказала в за
ключение тов. Беляева.

Собрание приняло решение, 
направленное на устранение 
недостатков в постановке марк
систско-ленинского образования 
в университете.

Следует отметить, что само
критика и критика недочетов в 
политическом просвещении на 
собрании была развернута сла
бо. Об этом свидетельствует и 
незначительное количество вы
ступавших в прениях.***

Собрание избрало 23 делега
та с правом решающего голо
са на предстоящую X III район
ную партийную конференцию.

План мероприятий комитета ВЛКСМ и профкома 
на период зимних каникул

1. Организовать в период зимних каникул экскурсию 
группы студентов университета в г. Москву.

{Отв. тт. Еремин и Исхизов).
2. Организовать экскурсию группы студентов университета 

в г. Ленинград.
(Отв. тт. Еремин и Исхнзов),

3. Организовать в IV  корпусе комнаты отдыха, аудитории 
для игр в настольный теннис, шахматы, шашки, домино и т. д.

(Отв. гг, Исхизов и Гребенников).
4. Провести 24 января вечер отдыха студентов, посвящен

ный окончанию первого полугодия учебного года.
(Отв. тг. Карева, Бахтеева, Гумаюнова).

5. Провести 29 января университетскую лыжную вылазку.
(Отв. гг. Майофис, Амиров, Мережко).

6. Провести в IV  корпусе для студентов лекции и доклады 
на следующие темы:

а) «О культуре поведения советского молодого человека» —
27 января; ,

б) «Советская живопись» — 1 февраля;,
в) «Международное положение»— 6 февраля.

(Отв. тт. Шумратов, Бахтеева).
7. Организовать в IV  корпусе для студентов демонстрацию 

кинофильмов— 27 января и 1 февраля.
(Отв. тт. Исхизов и Гребенников).

8. Провести 31 января экскурсию группы студентов в бли
жайшие колхозы или совхозы.

(Отв. тов Гребенников).
9. Провести 3 февраля экскурсию студентов на промы

шленные предприятия города.
(Отв. тов. Ростовцев).

10. Организовать в общежитиях университета демонстрацию 
научно-популярных фильмов.

(Отв. тт. Языков и Борц).
11. Провести в период зимних каникул культпоход в опер

ный театр имени Н. Г. Чернышевского. ’
(Отв. тт. Карева и Ростовцев).

12. Организовать 6 февраля вечер танцев.
(Отв тт. Кузина, Гумаюнова).

13. Направить агитбригаду в количестве 20—25 человек в 
колхозы подшефного Воскресенского района сроком не менее, 
чем на 5 дней.

{Отв. тт. Шумратов, Гумаюнова, Карева).
14. Провести лыжный агитпоход в ближайшие районы Сара

товской области.
(Отв. тт. Майофис, Амиров, Резник. Львов).

15. Организовать по понедельникам, средам и пятницам 
с 3 часов работу университетского катка с выдачей коньков для 
студентов университета.

(Отв. тов. Мережко).
16. Провести в период зимних каникул товарищеские встре

чи по хоккею и боксу с командами вузов города.
(Отз. тов. Мережко):

17. Направить в период зимних каникул в дома отдыха 
30 студентов университета.

(Отв. тов. Исхизов).

На снимке: студентка I курса 
Л. Гальцева сдала на «отлично» 
О. Н. Комирной.

геологического факультета 
экзамен по ботанике доценту 

Фото Н. Ярошенко

Экзамены у студентов-геологов
Сегодня на геологическом 

факультете заканчивается зим
няя экзаменационная сессия. 
Последние дни были особенно
напряженными, так как экзаме
ны сдавали 36 академических 
групп.

t На 18 января из получен
ных на экзаменах оценок 42,2 
процента составляют отличные, 
50 процентов хорошие, 5,9 про
цента посредственные и лишь 
1,9 процента неудовлетвори
тельные.

Эти данные показывают, что 
подавляющее большинство сту
дентов пришло к сессии хоро
шо подготовленным. На «отлич
но» и «хорошо» сдают не толь
ко отдельные студенты, но и 
целиком многие академические 
группы: геохимиков II курса,
геологов и палеонтологов 
III курса, группы «А» геохими
ков, палеонтологов и геофизи
ков IV курса, геологов, геохи
миков и геофизиков V курса. 
В этих группах нет студентов, 
которые имели бы посредствен
ные оценки. Наилучшие пока
затели по сдаче экзаменов [

мескул, Пьянкова и Кербицкой.
Досрочно и только на «от

лично» сдали экзамены Буту
сов, Горбачева (I курс), Алек
сандрова, Васильев, Прокофье
ва, Ивченко (III курс), Песков, 
Очев, Малышев и Шиханов 
(IV  курс).

Но необходимо назвать и ло
дырей, тянущих факультет на
зад. К  ним, в первую очередь, 
относятся Калинин, Никифоро
вич, Котин, Шилкин, Лобанова 
(I курс), Данилин, Никитин, 
Горловой, Крылов, Кригер (II 
курс), Еолосевич и Папшицкая. 
( III курс).

Особенно много пропустили 
занятий и не готовились к се
минарам в I семестре студен
ты Горловой, Крылов и Кри
гер. В результате Горловой по
лучил на экзамене две неудов
летворительные оценки,’ а 
Крылов и Кригер — двойки 
по физике.

До сего времени по неува
жительным причинам не сдали 
зачетов по физическому воспи
танию и спорту студенты Ники
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Ф И З К У Л Ь Т У Р А  
И  С П О Р Т

На первенство 
города по хоккею 

с шайбой
С 10 января начались игры 

на первенство города по хоккею 
с шайбой. 14 января в играх о 
хоккеистами спортивного обще
ства «Локомотив» встретились 
команды спортклуба универси
тета.

Первыми на лед вышли юно
шеские команды. Игра проходи
ла с явным преимуществом на
ших спортсменов. Особенно хо
рошо проявил себя ведущий иг
рок университетской команды 
Г. М. Голубкин. Забросив в 
ворота «противника» 8 шайб и 
пропустив в свои 2, наши моло
дые хоккеисты заканчивают иг
ру с победой.

Большой интерес вызвала 
встреча команд взрослых. Опас
ные положения возникали у тех 
и у других ворот. Счет открыли 
железнодорожники. Затем сле
дует ряд атак на ворота «Локо
мотива». Счет становится 4:1 в 
пользу хоккеистов спортклуба 
университета.

В особенно напряженной 
борьбе прошел третий период 
игры. В начале железнодорож
ники доводят счет до 5:4 в свою 
пользу. Однако, проявив боль
шую волю к победе, спортсмены 
университета выиграли встречу 
со счетом 7:5.

Б. КОРОБОВ

имеют геофизики и геохимики \ Ф^рович, Лобанова (I курс), 
IV  курса и геофизики V  курса, j  Самотеикина (II курс), по осно- 

Из 78 студентов V курса, 1 марксизма-ленинизма Га- 
дер жавших экзамен по истори- ^255?., и рина  ̂ курс) и 
ческому материализму, 15 еда- ' иностранному языку — Бузу- 
ли на «отлично», 61 — на Суманеев (II курс),
«хорошо» и только двое на j Доцент Б. ГО РЦУЕВ,
«посредственно». Наиболее глу- декан геологического факуль- 
бокими были ответы тт. Май- гета

Недисциплинированность и беспорядок
Высокая дисциплина, поря

док и организованность — не
пременное условие успешного 
проведения экзаменационной 
сессии. Как ни странно, эле
ментарные требования, предъ
являемые к студентам филоло
гического факультета, ими не 
выполнялись в эту зимнюю 
сессию.

Во время экзаменов в ко
ридорах IV  корпуса часто стоял 
такой невообразимый шум, что 
не слышно было ответов экза
менующихся. Выделенные мест
комом дежурные преподавате
ли не следили за порядком, а 
предпочитали отсиживаться в 
деканате.

Так, например, поступила 
18 января дежурная Л. А. Лав
ровская. Поэтому старшему, пре
подавателю С. А. Бах пришлось 
несколько раз прерывать экза
мен, чтобы утихомиривать рас
шумевшихся студентов 3-й 
группы V курса филфака. Пы
тался это сделать и декан исто
рического факультета И. С. 
Кашкин, но студенты на его за

мечания отвечали грубостью.
Нередко имели место в ходе 

, сессии и случаи несвоевремен
ной явки студентов на экзаме

ны. Так, 16 января экзамен но 
диалектологии во 2-й группе 
II курса, который принимала 
ст. преподаватель О. Б. Сиро- 
тинина, начался о 15-минуг 
ным опозданием.

Еще недисциплинированнее 
оказались 19 января студен
ты 1-й группы II I  курса. Экза
мен по истории русского языка 
должен был начаться в 10 ча
сов утра. Bo-время явились 
экзаминатор ст. преподаватель 
С. А. Бах, декан филологиче
ского факультета доцент А. П. 
Медведев, ассистент аспирант 
М. В. Глушкова и были вы
нуждены ожидать студентов 
целых полтора часа. Свое 
опоздание студенты объяснили 
тем, что они. якобы, не знали, 
кому в какое время нужно 
экзаменоваться.

Все эти факты свидетельст
вуют не только о недисципли
нированности ряда студентов- 
филологов, но и об отсутствии 
надлежащего внимания к орга
низованному проведению сес
сии. со стороны деканата, пар
тийной, комсомольской и проф
союзной организаций филологи
ческого факультета.

И. МИХАИЛОВ

Отличный результат 
Бориса Долгова

17 и 18 января в Саратове 
состоялись соревнования конь
кобежцев Поволжских городов 
на приз имени Анатолия Кап- 
чинского.

В соревнованиях участвовали 
команды Саратова, Горького, 
Куйбышева, Сталинграда, Пен
зенской, Ульяновской и Сара
товской областей. Татарской 
АССР.

В двух командах от г. Сара
това участвовали шесть сту
дентов нашего университета: 
Гусева, Бадаева, Долгов, Зель- 
кинд, Щукина, Воробьев.

Приз выигран 1-й командой 
г. Саратова. У. мужчин личное 
общее первое ' .место занял сту
дент физического факультета 
университета Геннадий Воро
бьев, у женщин третье место 
выиграла студентка химическо
го факультета Галина Гусева.

Выдающегося результата до
бился студент физического 
факультета Борис Долгов. Он 
пробежал 500 метров за 45,2 
секунды. Этот результат луч
ший из всех забегов и тольжо 
на 0,2 секунды ниже городско
го рекорда.

В. КИ С ЕЛ ЕВ, 
зав. кафедрой физического 

воспитания н спорта

Научный семинар
12, 13 и 14 января в научно

исследовательском институте 
геологии проходил научный се
минар, .посвященный новейшим 
вопросам геотентоники.

С докладами «К вопросу о 
развитии структуры земной 
коры» и «Тектоническая карта 
СССР» рыступил доктор геоло-

го-минералогических наук, стар
ший научный сотрудник геоло
гического института Академии 
наук СССР Ю. А. Косыгин До
клады вызвали живой интерес и
привлекли более пятисот слу
шателей.

К. СИРОТИН
НГ16666 Саратов, типография изд-ва «Коммунист». Адрес редакции: Астраханская, 83, С ГУ, тел. 51-41,

Все— на лыши!
Как и в прошлые годы, в ян

варе-феврале проводится тради
ционный лыжный кросс. В  со
ревнованиях принимают участие 
трудящиеся всех возрастов, 
Вместе с мастерами спорта на 
старт выходят юноши и девуш
ки, которым предстоит сдать 
нормы ГГ  О.

Студенты нашего университе
та примут участие в этом зим
нем празднике в первой полови
не февраля. Во время каникул, 
с целью тренировки, необходимо 
провести ряд лыжных вылазок, 
с тем, чтобы в начале II семе
стра принять участие в кроссе.

Кафедра физического воспита
ния и спорта в этом году попол
нила лыжную базу новым ин-» 
вентарем. Во время каникул 
лыжи для тренировок будут вы
даваться по заявкам факульте
тов.

Наш долг— отлично подгото
виться к лыжному кроссу и 
принять в нем самое широкое 
участие.

Н СМИРНОВ,
ст. преподаватель кафедры 

физического воспитания 
и спорта
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